
 

  

 

 

Программа конференции: 

Время Регламент Тема Спикер 

10.00-

10.10 

 

10 мин. Приветственное 

слово к участникам 

конференции. 

БЕЛОВ Вячеслав Артурович, 

вице-президент Пермской ТПП, 

ВОЙЦЕХОВ Станислав 

Станиславович, директор 

юридического департамента 

Пермской ТПП 

10.10-

11.10 

1 час Особенности отнесения конкретных 

обстоятельств к форс-мажору: что 

является таковым, а что – нет в настоящее 

время? 

1. Что может являться обстоятельствами 

непреодолимой силы? 

2. Какие обстоятельства не относятся к форс-

мажорным? 

Относятся ли санкции к обстоятельствам 

непредолимой силы? 

3. Изменение курса валют, Ограничения по 

осуществлению платежей запрет на 

ввоз/вывоз определенных товаров: можно ли 

признать такие обстоятельства 

обстоятельствами непреодолимой силы?  

4. Что нужно делать в случае возникновения 

непреодолимой силы(форс-мажора)? 

5. Какие условия, касающиеся 

непреодолимой силы, можно включить в 

договор? 

6. Порядок уведомления о наступлении форс-

мажорных обстоятельств и предоставление 

подтверждающих документов 

ХАЛДЕЕВ Владимир 

Геннадьевич, юрисконсульт 

юридического департамента 

Пермской ТПП  

11:10-

11:20 

10 мин. Сессия вопросов-ответов 

11.20-

12.00 

40 мин. Получение сертификата о наличии 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажора) по внешнеэкономическим 

сделкам. 

1. По каким договорам возможно получить 

сертификат о форс-мажоре в ТПП РФ? 

2.Требования к оформлению и содержанию 

заявления на получение сертификата ТПП РФ 

о признании обстоятельств непреодолимой 

силой (форс-мажором). 

3. Условия выдачи сертификата ТПП РФ о 

признании обстоятельств непреодолимой 

ХАЛДЕЕВ Владимир 

Геннадьевич, юрисконсульт 

юридического департамента 

Пермской ТПП 



 

  

 

Время Регламент Тема Спикер 

силой (форс-мажором): основания, сроки, 

стоимость, содержание сертификата. 

4. Каким образом можно подтвердить форс 

мажор по внешнеэкономической сделке, если 

иностранный контрагент отказывается 

вступать в переговоры, не предоставляет 

доказательства наличия санкций 

относительно предмета сделки, но при этом 

извещает о прекращении работы в связи с 

введением санкций. 

12:00-

12:10 

10 мин. Сессия вопросов-ответов  

12:10-

12:40 

30 мин. Мастер-класс: «Практические аспекты 

подготовки заявлений (запросов) на 

получение сертификата о подтверждении 

форс-мажора по внешнеэкономическим 

сделкам» 

ХАЛДЕЕВ Владимир 

Геннадьевич, юрисконсульт 

юридического департамента 

Пермской ТПП 

12.40-

12.50 

10 мин. Перерыв  

12.50-

13.30 

40 мин. Получение заключения о наличии 

обстоятельств непреодолимой силы(форс-

мажора) по внутренним сделкам. 

1. По каким договорам возможно получить 

заключение о форс-мажоре? 

2. Требования к оформлению и содержанию 

заявления на получение заключения 

региональной торгово-промышленной палаты 

о признании обстоятельств непреодолимой 

силой (форс-мажором). 

3. Условия выдачи заключений о признании 

обстоятельств непреодолимой силой (форс-

мажором): основания сроки, стоимость, 

содержание заключения. 

ШАРДАКОВ Александр 

Сергеевич, юрисконсульт 

юридического департамента 

Пермской ТПП 

13:30-

13:40 

10 мин. Сессия вопросов-ответов  

13:40-

14:10 

30 мин. Мастер-класс: «Практические аспекты 

подготовки заявлений (запросов) на 

получение заключения о подтверждении 

форс-мажора по внутренним сделкам». 

ШАРДАКОВ Александр 

Сергеевич, юрисконсульт 

юридического департамента 

Пермской ТПП 

14.10- 1 час Обед 



 

  

 

Время Регламент Тема Спикер 

15.10  

15:10-

16:10 

1 час Изменение и расторжение договора в связи 

с существенным изменением обстоятельств 

в текущей экономической ситуации. 

1. Что понимается под существенным 

изменение обстоятельств. 

2. Условия расторжения договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств. 

3. Что нужно доказывать при расторжении 

договора при существенном изменении 

обстоятельств 

4. Порядок изменения и расторжения 

договора при существенном изменении 

обстоятельств. 

5. Рекомендации по расторжению или 

изменению договоров в связи с 

существенным изменением обстоятельств. 

6. Изменение существенных условий 

контрактов в рамках 44-ФЗ. 

ВОЙЦЕХОВ Станислав 

Станиславович, директор 

юридического департамента 

Пермской ТПП, МАЧИХИНА 

Татьяна Валерьевна, директор 

департамента образовательных 

программ и консалтинга 

Пермской ТПП 

16.10-

16.20 

10 мин. Сессия вопросов-ответов 

16.20-

16.50 

30 мин. Мастер-класс: «Практические аспекты 

подготовки заявления в Пермскую ТПП на 

получения документа, подтверждающего 

существенное изменение обстоятельств по 

договору». 

ВОЙЦЕХОВ Станислав 

Станиславович, директор 

юридического департамента 

Пермской ТПП 

16:50-

17:00 

10 мин. Перерыв 

17:00-

17:30 

30 мин. Подведение итогов конференции: 

обсуждение вопросов исполнения 

договоров при санкционных ограничениях.  

Дискуссия по рассмотренным вопросам, 

ответы на вопросы участников конференции. 

БЕЛОВ Вячеслав Артурович, 

вице-президент Пермской ТПП, 

ВОЙЦЕХОВ Станислав 

Станиславович, директор 

юридического департамента 

Пермской ТПП, ШИРЯЕВА 

Лилия Николаевна, директор 

АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА-

Пермь» 

17:30-

18.30 

1 час Индивидуальные консультации по 

вопросам исполнения договоров в 

условиях санкций и форс-мажора (по 

предварительной записи первых пяти 

ВОЙЦЕХОВ Станислав 

Станиславович, директор 

юридического департамента 

Пермской ТПП, ШАРДАКОВ 



 

  

 

Время Регламент Тема Спикер 

участников конференции). Александр Сергеевич, 

юрисконсульт юридического 

департамента Пермской ТПП, 

ХАЛДЕЕВ Владимир 

Геннадьевич, юрисконсульт 

юридического департамента 

Пермской ТПП. 

 

 


